
Уведомление о проведении общественных обсуждений  

по проектной документации объекта «Здание гараж-стоянка» по адресу: 

Красноярский край, городской округ Норильск, г. Норильск, ул. Октябрьская, 30 

 

Заказчик: Гумбатов Руслан Велихан оглы, ИНН 245727578637, Красноярский край, 

г. Норильск, пр-кт Ленинский, д.11, кв.77, +7(902)944-45-37, e-mail: G.R.V.o@mail.ru 

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду: ООО 

«МАКСИМУМ» (ОГРН 1042402219078, ИНН 2463068899), 660079, Красноярский край,  

г. Красноярск, ул.60 лет Октября, д.109А, тел. +7(904)8959144 

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию 

общественных обсуждений: Управление городского хозяйства Администрации города 

Норильска, 663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, д.7, +7(3919)43-

70-50, e-mail: ugh@norilsk-city.ru 

Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: 

Здание гараж-стоянка 

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности: хранение 

служебного автотранспорта. 

Предварительное место реализации, планируемой (намечаемой) хозяйственной 

и иной деятельности: Российская Федерация, Красноярский край, г. Норильск,  

ул. Октябрьская, 30. 

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:  

с «19» июля 2022 г. по «18» августа 2022 г. 

Место и сроки доступности объекта общественного обсуждения: материалы 

проектной документации, включая предварительные материалы оценки воздействий на 

окружающую среду доступны на электронном ресурсе по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/i/6V4bXSfuNK6N0Q с «19» июля 2022 г. по «18» августа 2022 г. 

Предполагаемая форма: опрос. 

Срок проведения опроса: с «19» июля 2022г. по «18» августа 2022 г. 

Место размещения и сбора опросных листов, в том числе в электронном виде: 

опросный лист доступен для скачивания  

в электронном ресурсе https://disk.yandex.ru/i/6V4bXSfuNK6N0Q   

Адрес ссылки можно получить направив запрос на электронный адрес 

G.R.V.o@mail.ru. 

Сбор опросных листов производится в электронном виде e.mail: G.R.V.o@mail.ru, 

SurovcevAM@norilsk-city.ru 

Форма представления замечаний и предложений: на электронные адреса: 

G.R.V.o@mail.ru; SurovcevAM@norilsk-city.ru с «19» июля 2022г. по «18» августа 2022 г.  

и в течение 10 календарных дней после окончания срока общественных обсуждений. 

Контактные данные ответственных лиц: 

Представитель заказчика: Гумбатов Р.В.о., +7(902)944-45-37, e-mail: 

G.R.V.o@mail.ru 

Представитель исполнителя работ по оценке воздействия на окружающую среду: 

Владимирова Ф.Г., +7(904)895-91-44 

Представитель органа местного самоуправления: Суровцев А.М., +7(3919)43-70-09 

доб.2326, e-mail: SurovcevAM@norilsk-city.ru 
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